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1.1. IIopqAoK rronyqeHlrs poAureJrqMr,r (sarouHulru npeAcraBurerrulE) cyxoro rpo.{yKToBoro

ua6opa Ha o6yraroulerocx MKOy I4nraccxofi COm J\b13 (aanee IIIrona) perynupyer

orHortreHr{r MexAy aAMr.rHr.rcrparluefi L[koru H poAl,ITenruu (saroHHbruu trpeAcraBnrelxlau)

o6yraroquxcr ro BorrpocilM o6ecreqenras JrbrorHoro rrprra:ans. o6yuarorqnxcx Ha IrepuoA

AI,IcraHrIr,roHHoro o6y.reHua.

l.2.flops,pLor parpa6oraH B coorBercrBr.ru c @eAepanbHblM 3aKoHoM or 06.03.2003. Ile 131-O3

<06 o6rqzx rprrHrllrrax opfaHusu\kru MecrHoro citN{oyrpaBneHllt e Poccuficrofi (De4epa\vur>>

crarrefi 11 3arona KpacHorpcxoro Kpiur or 02.11.200 Ne 12-961 <O gauure npan pe6eHKa)),

3aKoHoM KpacrorpcKoro Kpas or 27.12.2005 }lb 17-4377 <O naAeneHllu opraHoB MecrHoro

caMoyrrpaBJreHlrr MyHlruunanbHbrx pafiouor u ropoAcKltx oKpyroB KpzuI rocyAapcrBeHHbIMI,I

[orHoMoqr4.f,Mr,r [o o6ecne.reHr,rrc nl{TaHraeu obyraroIrlllxcfl B MyHI,Iq[niIJIbHbrx u qacrHblx

o6qeo6pasoBareJrbHbrx opraHu3arlurx ro r.rMeroilIprM rocyAapcrBeHHylo aKKpeAuraIIlIn

ocHoBHbrM o6rqeo6pa:oBareJlbHbru rlporpaMMilM, 6es nsr.ruauu-s lrarbl ).

II. Opranu3allrlfl Bbrgaqlr [po[yKToB rlrrraHrrff poAHTeJrfl M

(rarcoHnrrm [peAcraBrrrelavr) o6y.rarorqnxcn

2.I AAnruHracrpa\uti Llkolrr (poprr,rupyer KoMr.rccuro vI.HazHaqaer orBercrBeHHoro ro

SopirluponaHprro H BbrAaqe cyxux npoA)'KToBrrx Ha6opon (npr.Irrtepnuft na6op - llpuloNeuue

l) poAr.rrensM (saronnrru rpeAcraBr,rrenrlnr) v rpoBoALIr piBbtcHLITenbHyIo pa6ory c

KJraccHbrMlr pyroBoAprreJrrMr.r ro flopx4xy rlpeAocraBIrenvIfl, poAlrrentM (taronnrnra

lpeAcraBrlrenma) na6opon, BeAeHr4rc peecrpa o6yraroquxct, I{MeIoITIHX npaBo Ha rwffanvle

6eg seulaaHr,rs poAureltcroft rrJrarbr, [onyqaroru[x AucraHlll4oltnoe o6yreHl4e, u cpoKoB ]IX

IIpeAocTaBneHrrr.
2.2. A1uraHracrpaqus LlkorH yrBepxAaer o6rqzfi rpaSux nonfreHl4.a na6opon no OO Lr

pa3Merrlaer ero na o$uquaJrbHoM caftre o6pasonarerurofi opfaHI,I3aIIvIvL a raKxe $opty
3aflBJreHur Ha BbrAarry cyxoro rpoA)'KroBoro na6opa na o6yrarouerocf, (llpznoxenue 2).

2.3. Klaccurre pyKoBoAr.rrenu egalrNroAeficrByror c poALITeJUIMII (raronurnuu

rrpeAcraBurelxuu) o6yrarouluxcr B

o6pasonarenbHyro opraHr.r3arlurc.

iacru oneparznnofi [oAarII{ gassrelouir B

2.4. Ha ocnonanuu peecrpa o6yraroquxcr, LrMeroqvx npaBo Ha rrprranure 6eg B3LIMaHLITI

porprrenbcrofi nramr, [on) raroruux Ar4craHrlr.ronHoe o6yrenue (poprvrupyercx rpoAyrronsrfi

na6op Ha KaxAoro o6yraroqerocrr{ couracHorpa$ury o6ecneqzsaercrBhlAarlapoAurensM.

2.5. B cnyrae ecnu po4r.rreln (saroHHbre rrpe4craBrlrenlr) He I4MeIor Bo3MoxHocrl{ noJIfrHTb

cyxoft npo4yrronufi na6op n yraraHnrrfi r rpaSure cpoK, neo6xoArarrao rlpeAycMorperb

ycnoBur Ars ero KparKoBpeMeHuoro xpaHeHr4r. B groM cnflae poAvrentM neo6xo4uuo

mo6rru cuoco6ou corJracoBarb Bo3MoxHbrfi cpox [onyrreHllq cyxoro [poAyKToBoro na6opa c

JrrrrloM, ylonuoMoueHHblM Ha Br-r/Iaqy cyxux npoAyKToBux na6opon.

2.6. Aguunncrparlu.s Ilkonbr opraHlr3oBBbrBaer AocraBKy cyxrrx npoAyKToBbIX ua6opon 4lx

o6yraroquxcr, lpox]rBarorlux n 4. Xep6arrlxa IrrKoJlbnrrNr asro6ycoM.



Приложение 1

Набор продуктов, единовременно представляемый льготным категориям обучающихся в

МКОУ Имисской СОШ №13 взамен обеспечения бесплатным горячим питанием

№ п/

п

Наименование продукта Тип фасовки

(упаковки)

Количество

1 Макаронные изделия, 800 гр. пакет 2

2 Крупа (рис), 800 гр. пакет 1

3 Чай черный в индивидуальной 

промышленной коробке, 50гр.

пачка 1

4 Икра кабачковая консервированная,

500 гр.

Стеклянная банка 1

5 Сок, 1 литр пакет 1

6 Мясные консервы

(говядина тушеная), 325 гр.

Жестяная банка 1

7 Рыбные консервы (сайра с 

добавлением масла), 250 гр.

Жестяная банка 1

8 Молоко ультрапастеризованное, 

длительного хранения, 1 литр

пакет 1

9 Молоко сгущеное, 360гр. Жестяная банка 1

10 Сахар-песок, 250 гр. пакет 1

11 Кондитерские изделия:  печенье, 

600 гр.

пакет 1

12 Фасовка, до 5 кг. пакет 1

Директор
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Приложение 2

Директору 

МКОУ Имисской СОШ №13

П.П. Пачину

______________________________
    (ФИО родителя (законного представителя))

_____________________________
(адрес родителя (законного представителя))

______________________________
(телефон)

Заявление

о предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным

горячим питанием обучающимся, имеющим право на получение соответствующих

мер социальной поддержки в соответствии с законодательством

Прошу предоставить набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным

горячим  питанием  моему  сыну  (дочери)

__________________________________________________________________, 
(ФИО)

ученика (цы) ______ класса на период дистанционного обучения в количестве 12 дней в

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2020 № 190-п

«О предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим

питанием обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер социальной

поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края», на основании того

факта, что мой ребенок в образовательной организации обеспечивается питанием за счет

средств  субвенции  по  обеспечению  питанием  обучающихся  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях  по  имеющим  государственную  аккредитацию

основным общеобразовательным программам без взимания платы.

С  порядком  обеспечения  питанием  детей,  обучающихся  в  муниципальной

образовательной организации, без взимания платы ознакомлен(а).

Несу  полную  ответственность  за  подлинность  и  достоверность  сведений,

изложенных в настоящем заявлении.

Обязуюсь  письменно  сообщать  об  обстоятельствах,  влекущих  изменение

основания  или  утрату  права  на  обеспечение  питанием  детей  без  взимания  платы,  в

течение 5 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

«____» ___________ 20___ г. ____________ ___________
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